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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ЧОУ «ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ООШ ПРИ СПБММ» 

на 2022-2023 учебный год для 6-9классов 

 

В 2022-2023 учебном году 5-ый класс в школе отсутствует. 

 

1. Нормативная база 

В 2022/2023 учебном году ЧОУ в ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при 

СПБММ» реализуются обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты  основного общего образования (ФГОС ООО) в 5-8 классах. 

Учебные планы ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» (далее – 

образовательная организация, ОО), формируются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 21);  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

- Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 № 3/22)); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 05.08.2020 № 882/391;  

- Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций»); 

- Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 
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стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации  от 31.08.2021 № 03-1420 

«Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану); 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к 

организации обучения в 1 классе); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной 

учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности 

учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) 

 

2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

- общеобразовательная программа основного общего образования (6-9классы)ФГОС2010  

3. Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник–пятница:с8.30часовдо19.00часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

4. Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года–1сентября 2022года 

Дата окончания учебного года–31 мая 2023года 

Продолжительность учебного года в 6-9 34 недели без учета государственной (итоговой) 

аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти,  являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

5.Продолжительностьучебной недели 

Образовательноеучреждениеосуществляетобразовательныйпроцесспографику 

пятидневнойучебнойнеделисдвумявыходнымиднямидляобучающихся1-9классов. 
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6. Расписание звонков 

 

Урок Начало и окончание 

урока 

Длительностьпеременыпослеэтогоурока 

1 урок  8.30- 9.10 10 мин 

2 урок 9.20-10.00 10 мин 

3урок: 10.10-10.50 20минут 

4урок: 11.10-11.50 20минут 

5урок: 12.10-12.50 10минут 

6урок: 13.00-13.40 10минут 

7урок: 13.50-14.30 10минут 

 

7. Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий(по всем предметам) должен быть таким,  чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали(в астрономических часах): в 4-5классах-2ч, в 6-

8классах-2,5ч,в  9лассах –до 3,5 ч. 

8. Особенности учебного плана  

Учебный план для 6–9 классов реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

Реализация образовательных программ организуется с использованием учебников, из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования; использованием учебных 

пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 

Учебный план ступени основного общего образования (ФГОС ООО) состоит из двух 

разделов: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

9. Особенности учебного плана для 5-9-го классов, ФГОС ООО 2010 

 В учебный план для 5-9-го классов (ФГОС ООО 2010г.) входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература),  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(французский);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно- нравственной культуры народов России (модуль «Православная 

культура», основы православной веры); 

общественно-научные предметы (история, обществознание,  география);  

естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка);  
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технология (технология); 1 час урока технологии отводится на выполнение стандарта 

православного компонента  «Основы православной веры». 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, физическая 

культура).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.  

В 6 классе: 

- 1 час на изучение предмета «Информатика»– для освоения школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющихся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации обучающихся, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов; 

8 класс: 

1 час на учебный курс «Финансовая грамотность». 

9 класс:  

1 час вводится  на учебный курс «Наглядная геометрия» в целях расширения знаний по 

предмету «геометрия» и успешной подготовки к сдаче экзамена в форме ОГЭ в 9 классе. 

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы 

введены формы промежуточной аттестации с 6 по 9 классы. 
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10. Годовой учебный план для 9 класса, ФГОСООО2010 

(пятидневная  учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов за год ВСЕГО 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 102 102 680 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 17 - 17 17 51 

Родная литература - 17 - 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ) 

102 102 102 102 102 510 

 Второй иностранный 

язык (французский) 

 34 34 34 34 136 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Православная 

культура 

34    - 34 

 Православная 

культура 

  34   34 

 Основы 

православной веры 

 34 34 34 34 136 

Общественно-научные 

предметы 

История (история 

России, Всеобщая 

история) 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 34 34 34 34 - 136 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого     5100 5134 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

102 34 - 34 34 204 

 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 
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11. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЧОУ «ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ ООШ ПРИ СПБММ» 

для 5-9-го  классов (ПЯТИДНЕВКА), ФГОС ООО,  2010г. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

русский язык 5 5 4 3 3 20 

литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

родной язык (русский)  0,5  0,5 0,5 1,5 

 родная литература (русская)  0,5  0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык английский язык 3 3 3 3 3 15 

 
второй иностранный язык 

(французский) 

 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

математика 5 5    10 

алгебра   3 3 3 9 

геометрия   2 2 2 6 

информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

1 

    1 

православная культура   1   1 

Основы православной веры  1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

история 2 2 2 2 2 10 

обществознание  1 1 1 1 4 

география 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

физика   2 2 2 6 

химия    2 2 4 

биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство музыка 1 1 1   3 

изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология технология 1 1 1 1  4 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 29 32 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

3 1 - 1 1 6 

ОБЖ 1     1 

информатика 1 1    2 

Церковнославянский язык 1     1 

Учебный курс «Православное краеведение»     1 1 

учебный курс «Финансовая грамотность»    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы 

введены формы промежуточной аттестации с 5 по 9 классы. 

Периодичность и формы аттестации. 

       В соответствии со статьёй 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  

обучающихся ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная школа при СПБММ», 

утвержденным приказом № 01.05./9 от 05.02.2020г. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2023 г. по 28 

мая 2023 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

Промежуточная аттестация по итогам года по остальным предметам учебного плана 

осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя по предмету на текущий 

учебный год. 

Административные работы проводятся в форме контрольной работы или по контрольно-

измерительным материалам с использованием заданий стандартизированной формы в 

соответствии с демоверсиями ФИПИ. 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

 на 2022- 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Классы 

6 7 8 9 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа  
 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 Литература Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский) Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

мониторинговая 

работа  
 

Итоговая 

мониторинговая 

работа  

Второй иностранный 

язык (французский) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Алгебра   Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 
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работа  работа 

Геометрия   Муниципальный 

зачет  

Региональный 

зачет 

Информатика Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Православная 

культура 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Проект Проект 

Основы православной 

веры 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Общественно- 

научные предметы 

История Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Обществознание Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

География Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Естественно- 

научные предметы 

Физика  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Химия 

  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Биология Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Искусство Музыка Тестовая 

работая  

Тестовая 

работая 

Тестовая работая Тестовая 

работая 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая работа Творческая 

работа 

Технология Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая работа Творческая 

работа 

Физическаякультура ОБЖ  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Физическая культура Комплексная 

работа 

(теория+пр.) 

Комплексная 

работа 

(теория+пр.) 

Комплексная 

работа 

(теория+практ) 

Комплексная 

работа 

(теория+практ) 
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